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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Мирные средства разрешения 
международных споров

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Мирные средства разрешения международных споров

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 10,8 40
активная работа на занятиях 10,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 10,16 35
активная работа на занятиях 10,16 65
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие и виды международных споров
2. Понятие и виды мирных средств разрешения международных споров
3. История формирования и развития мирных средств разрешения международных 

споров
4. Участники отношений, связанных с урегулированием международных споров
5. Источники, устанавливающие мирные средств разрешения международных споров
6. Переговоры
7. Консультации
8. Посредничество и добрые услуги
9. Следственные и согласительные комиссии
10. Механизмы международных организаций для разрешения международных споров
11. Международные судебные учреждения
12. Международный арбитраж
Примерные задания
1.  Дебаты / Дискуссия
Примерные задания для подготовки к дебатам / дискуссии
Разделиться на две команды, одна из которых доказывает, а вторая опровергает тот или 

иной дискуссионный тезис в зависимости от темы практического занятия.
2. . Деловая (ролевая) игра (моделирование)
Разделиться на две команды, каждая из которых представляет государство-участника спора
по предложенной фабуле. Часть студентов выступит в качестве урегулирующих спор лиц (в 

зависимости от выбранного мирного средства). Задача – организовать модель применения 
мирного средства.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Понятие и виды международных споров; понятие и виды мирных средств 

разрешения международных споров; история формирования и развития мирных средств 
разрешения международных споров; участники отношений, связанных с урегулированием 
международных споров; источники, устанавливающие мирные средств разрешения 
международных споров; переговоры; консультации; посредничество и добрые услуги; 
следственные и согласительные комиссии; механизмы международных организаций для 
разрешения международных споров; международные судебные учреждения и арбитраж

Примерные задания
Примерные задания в составе контрольных работ:
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1. Не относятся к стадиям международного судопроизводства
расследование;
подготовка компромисса;
исполнение решения;
инициирование;
пересмотр решения.
2. Международное процессуальное производство
отражает динамическую составляющую юридического процесса;
отражает предметно-содержательную составляющую юридического процесса;
синоним международного судопроизводства;
вид международного юридического процесса.
3. Организационно-правовые принципы
справедливость судопроизводства;
справедливое географическое представительство;
судейское руководство;
независимость и беспристрастность суда;
гласность судопроизводства.
4. Международное межгосударственное судопроизводство осуществляется
Международным Судом ООН;
Международным уголовным судом;
Экономическим Судом СНГ;
Международным коммерческим арбитражем МТП;
Международным Центром по урегулированию инвестиционных споров;
Органом по разрешению споров ВТО.
5. К особенностям международного гуманитарного процесса/судопроизводства можно 

отнести
инициирование только государствами;
инициирование частными лицами;
протекает в судебных и квазисудебных органах;
обязательная стадия проверка приемлемости обращений;
не рассматриваются обращения о толковании.
6. В Международном трибунале по морскому праву созданы
камера по морским животным;
камера по спорам относительно Района;
камера упрощенного производства;
камера по открытому морю;
камера по вопросам демаркации морских пространств.
7. Судопроизводство в Международном трибунале по морскому праву
аналогично производству в ОРС ВТО;
аналогично судопроизводству в ПТС;
аналогично судопроизводству в МС ООН;
уникально и не похоже не на один суд;
аналогично судопроизводству Суда ЕС.
8. Документы, регулирующие деятельности Постоянного третейского суда
Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1899 г.;
Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г.;
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Правила процедуры и доказывания 1930 г.;
Примерный регламент по арбитражному разбирательству споров, связанных с
природными ресурсами и/или окружающей средой 2001 г.;
Соглашение об иммунитетах и привилегиях 1993 г.
9. Апелляция по докладу ОРС ВТО
Невозможна;
допускается только в течение 30 дней;
допускается только в отношении вновь открывшихся обстоятельств;
допускается только по правовым вопросам;
допускается только по вопросам факта.
10. К органам Экономического суда СНГ относятся
Президиум;
Пленум;
Коллегия;
Апелляционный орган;
Камера по экономическим спорам.
11. Суд ЕАЭС рассматривает споры
между органами ЕАЭС;
между государствами и органами ЕАЭС;
между частными лицами и органами ЕАЭС;
между государствами;
между сотрудниками ЕАЭС и органами ЕАЭС.
12. В составе МТБЮ
25 судей;
9 судей ad litem;
16 судей ad hoc;
3 судебных камеры;
Большая палата.
13. Функции Остаточного механизма
исполнение наказаний, назначенных МТБЮ и МТР;
завершение финансовой деятельности МТБЮ и МТР;
прекращение уголовных дел МТБЮ и МТР;
рассмотрение уголовных дел МТБЮ и МТР по апелляции;
содействие МТБЮ и МТР в розыске подозреваемых.
14. Компетенция Межамериканского суда по правам человека
рассмотрение обращений государств по толкованию международных договоров о
правах человека;
рассмотрение обращений Комиссии по правам человека на нарушения прав человека;
рассмотрение обращений индивидов на нарушения прав человека;
рассмотрение обращений ОАГ на нарушения прав человека;
рассмотрение ОАГ по толкованию международных договоров о правах человека.
15. Решения Межамериканского суда по правам человека
могут быть оспорены;
носят рекомендательный характер для государств признавших юрисдикцию суда;
обязательны для государств-участников Межамериканской конвенции о защите прав 

человека;
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носят окончательный характер;
обязательны для государств признавших юрисдикцию суда.
16. МЦУИС - это
организация Всемирного Банка;
орган МВФ;
подразделение МАГИ;
судебный орган НАФТА;
МКАС, расположенный в Вашингтоне.
17. Компетенция МЦУИС
инвестиционные споры между государствами;
финансовые споры между МБРР и государствами;
инвестиционные споры между иностранными инвесторами и государствами;
инвестиционные споры между частными лицами;
экономические споры между МВФ и государствами.
18. Процедуры, применяемые МЦУИС
примирение;
арбитраж;
добрые услуги;
посредничество;
консультации.
19. Предметная компетенция Международного трибунала по бывшей Югославии:
серьёзные нарушения Женевских конвенций 1949 г.;
геноцид;
терроризм;
нарушения правил и обычаев ведения военных действий;
апартеид.
20. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
включает Административный совет;
разрешает споры между государствами;
создан в соответствии с Вашингтонской Конвенцией;
включает Секретариат;
создан в соответствии с Сеульской Конвенцией.
21. Примирительные процедуры МЦУИС реализуются
по заявлению сторон;
если государства участвуют в Конвенции;
по соглашению сторон спора;
в принудительном порядке;
после реализации административных процедур.
22. Арбитром МЦУИС может быть
лицо, назначенное сторонами спора;
только гражданин государства-участника Конвенции;
лицо, включенное в список Арбитров;
любое лицо;
только лицо, компетентное в области права.
23. При разрешении в МЦУИС инвестиционных споров применяются:
право принимающего государства;
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право, выбранное сторонами спора;
право государства гражданства (регистрации) инвестора;
международные договоры;
международные обыкновения.
24. Решение арбитража МЦУИС
является обязательным для сторон;
подлежит опубликованию;
не подлежит отмене;
носит рекомендательный характер;
может быть пересмотрено, если оно не обосновано надлежащим образом.
25. Дополнительные процедуры МЦУИС реализуются для урегулирования споров
возникающих непосредственно из инвестиций;
с помощью процедуры установления фактов;
если государства сторон спора не участвуют в Конвенции;
не возникающих непосредственно из инвестиций;
если стороны спора отказались от основных процедур.
26. Посредником МЦУИС может быть
лицо, назначенное сторонами спора;
только гражданин государства-участника Конвенции;
лицо, включенное в список Посредников;
любое лицо;
только лицо, компетентное в области права.
27. Решение арбитража МЦУИС может быть пересмотрено, если
арбитраж был учрежден ненадлежащим образом;
было применено право государства гражданства (регистрации) инвестора;
арбитраж превысил свои полномочия;
отсутствовала одна из сторон;
имел место подкуп арбитра.
28. Суд по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ
состоит из арбитров, назначаемых ОБСЕ;
разрешает только споры о безопасности;
состоит из посредников и арбитров, назначаемых государствами;
разрешает любые споры, переданные государствами;
состоит из арбитров и посредников, назначаемых Советом Европы.
29. Темпоральная компетенция трибунала по Руанде
не определена;
с 01.01.1998 г. по 31.12.1998 г.;
с 31.12.1992 г.;
с 01.07.2002 г.;
с 01.01.1994 по 31.12.1994 г.
30. Сколько судей в Международном трибунале по морскому праву
21;
11;
15;
47;
25.
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31. Дело в Международном трибунале по морскому праву возбуждается
по соглашению государств;
по обращению одного государства;
по обращению Органа;
по обращению Предприятия;
по обращению ЭКОСОС ООН.
32. Административное заседание в Международном трибунале по морскому праву 

проводится
после подачи заявления;
перед вынесением решения;
после представления замечаний и отзывов;
после завершения письменного производства;
после оглашения решения.
33. Органы Постоянного третейского суда
Международное бюро;
Третейская группа;
Генеральный секретарь;
Камера предварительного производства;
Постоянный административный совет.
34. Пленум Экономического суда СНГ
состоит из всех судей суда;
рассматривает наиболее сложные дела;
состоит из всех судей суда и председателей высших хозяйственных судов стран-
участниц СНГ;
является апелляционной инстанцией;
обобщает практику суда.
35. Компетенция Суда Европейского союза
преюдициальные вопросы;
иски об аннулировании правовых актов органов ЕС;
споры о соответствии учредительному договору международных договоров;
иски об оспаривании санкций;
иски частных лиц к институтам ЕС.
36. Пересмотр решений Суда первой инстанции ЕС
происходит в апелляционной палате;
происходит в Трибунале гражданской службы;
происходит в Суде ЕС;
проводится аудиториями Счетной палаты ЕС;
не допускается.
37. Трибунал гражданской службы ЕС
разрешает споры между служащими и институтами ЕС;
состоит из 27 судей;
разрешает споры между институтами ЕС;
состоит из 7 судей;
не включает генеральных адвокатов.
38. Характеристики международного судопроизводства:
деятельность международных юрисдикционных органов;
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урегулировано международными материальными нормами;
протекает в определённых процессуальных формах;
синоним «международного процесса»;
завершается заключением договора.
39. Международный трибунал по морскому праву разрешает
дела о ядерных морских испытаниях;
споры, отнесённые к его ведению международными договорами;
споры из Конвенции ООН по морскому праву;
споры об освобождении судов из-под ареста;
любые споры, переданные на его рассмотрение государствами-участниками.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы и принципы международного права 2. 

Субъекты международного права 3.  Международные организации и конференции 4. 
Территория и другие пространства в международном праве 5. Население и 
международное право 6.  Права человека и международное право 7. Ответственность в 
международном праве 8. Мирные средства разрешения международных споров 9. Право 
международных договоров 10. Дипломатическое и консульское право 11. Международное 
экономическое право 12. Международное морское право 13. Международное воздушное 
право 14. Международное космическое право 15. Международное экологическое право. 
16. Право международной безопасности 17. Международное гуманитарное право 18. 
Международное уголовное право 19. Международное процессуальное право

Примерные задания
Задания д/р
1. В 1951 г. Международный Суд ООН разбирал англо-норвежский спор о 

рыболовстве. Англия утверждала, что правило, согласно которому ширина входа в бухту 
не должна превышать 10 морских миль, является общепризнанной нормой 
международного права. Норвегия настаивала, что данное правило недействительно в 
отношении Норвегии, так как она всегда возражала против его применения у своих 
берегов.

Может ли явно выраженное и последовательное несогласие определенного государства 
воспрепятствовать возникновению обычной нормы международного права? Будет ли 
применяться данная норма в отношении этого государства?

2. В ст. 38 Статута Международного Суда ООН в качестве источника международного 
права упоминается международный обычай «как доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы».

Что понимается под доказательством существования обычая? Приведите примеры. Как 
толкуется «всеобщность» международного обычая? Может ли государство ссылаться на 
обычные нормы, если они не признаются со стороны других государств?

3. Согласно ст. 10, 11, 13 става ООН Генеральная Ассамблея уполномочена «делать 
рекомендации». Прокомментируйте данные нормы.

Могут ли акты международных организаций носить обязательный характер и являться 
источником международного права? Приведите примеры.
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4. Охарактеризуй нормы juscogens. Какие нормы международного права носят 
императивный характер? Каков порядок их образования? Приведите примеры таких норм. 
В чем различие между императивными и диспозитивными нормами международного 
права?

5. Согласно ст. 25 Устава ООН государства – члены Организации соглашаются 
подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.

Означает ли эта формулировка Устава квалификацию решений Совета Безопасности 
как источника международного права?

6. Государство А совершило массированную воздушную атаку по объектам, 
находящимся на территории государства Б. Квалифицировав действия государства А как 
акт агрессии и прибегнув к самообороне, государство Б уничтожило авиабазу на 
территории государства А.

Определите правомерность действий государств применительно к принципу 
неприменения силы или угрозы силой.

7. В 1983 г. лидерами турецкой общины Кипра была провозглашена Турецкая 
Республика Северного Кипра. Только Турция признала вновь созданное государство. 
Совет Безопасности ООН в своей резолюции заявил, что решение о создании кипрского 
турецкого государства неправомерно, и призвал другие государства не признавать его. 
Обоснуйте решение Совета Безопасности.

Как сообразуются подобные действия с принципом самоопределения наций и народов?
8. На Московской конференции по человеческому измерению было сформулировано 

следующее положение: «…в случае свержения или попытки свержения демократически 
избранного законного правительства… недозволенными средствами страны-участники 
будут решительно поддерживать в соответствии с Уставом ООН законные органы этого 
государства…»

В каких случаях Уставом ООН предусмотрена правомерность применения 
вооруженных сил? Соответствуют ли положения, высказанные на Конференции, 
принципам, закрепленным в Уставе ООН?

9. В 1999 г. вооруженные силы США провели бомбардировку мирных и военных 
объектов на территории Югославии. Причиной этих действий послужила квалификация 
странами НАТО операций, проводимых властями Югославии в Косово, как акт геноцида.

Оцените действия вооруженных сил НАТО против Югославии в части их соответствия 
принципам невмешательства во внутренние дела, неприменения силы, мирного 
разрешения споров.

10. Вооруженные силы государства А вторглись на территорию государства Б. При 
нанесении бомбовых ударов по объектам государства Б использовались авиабазы 
государства В. Они были предоставлены по просьбе государства А. Государство Б 
квалифицировало действия государства В и А как совершение агрессии и обратилось в 
Совет Безопасности ООН с просьбой применения санкций к этим государствам.

Государство В заявило, что постановка вопроса о санкциях по отношению к нему 
неправомерна, так как его вооруженные силы в военных операциях против государства Б 
участия не принимали.

Дайте правовую оценку действиям всех государств. Нарушают ли своими действиями 
государства А и В основные принципы международного права?

Тестовые задания
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1. Какие отношения являются предметом международно-правового регулирования:
а) между государствами;
б) между государствами и международными организациями;
в) между государствами и государствоподобными образованиями (Ватикан));
г) с иностранным элементом (между физическими и юридическими лицами различных 

государств);
д) между международными организациями;
е) между международными организациями и физическими лицами;
ж) специфические внутригосударственные отношения.
2. Какими из перечисленных черт характеризуется современное международное право:
а) запрет агрессивной войны;
б) насильственный способ решения международных споров;
в) уважение прав и основных свобод человека;
г) общепризнанность принципов международного права, характеризующих социальные 

ценности международного сообщества;
д) универсальность международного регулирования;
е) провозглашение традиционного права вооруженных репрессалий;
ж) закрепление исчерпывающего перечня субъектов и объектов международного права;
з) самоопределение народов и наций;
и) невмешательство во внутренние дела государств;
к) приоритет национальных интересов.
3. Какие из следующих ситуаций регулируются номами международного права:
а) сессия Генеральной Ассамблеи ООН;
б) неофициальный визит Президента РФ в иностранное государство;
в) обращение России к Тунису о выдаче угонщиков российского воздушного судна;
г) конгресс Международной демократической федерации женщин;
д) обращение Правительства РФ к Международному валютному фонду о получении 

кредита;
е) отношения между работником одной страны и работодателем другой по вопросу 

начисления заработной платы;
ж) обращение Генеральной прокуратуры РФ к прокуратуре Польши о передаче 

гражданина России, осужденного в Польше, для отбывания наказания в России.
4. Выделите среди перечисленных ниже ситуаций международные 

межгосударственные отношения и международные отношения негосударственного 
характера:

а) обращение гражданки Черногории в компетентные органы России о взыскании 
алиментов;

б) заключение торгового контракта между российской и бельгийской фирмами;
в) вступление России во Всемирную торговую организацию;
г) отношения между супругами, имеющими разное гражданство, проживающими в 

России, по поводу раздела имущества;
д) установление дипломатических отношений между Россией и Организацией 

освобождения палестины (ООП);
е) обращение гражданина России в Европейский суд по правам человека;
ж) заключение международного договора об избежании двойного налогообложения 

между Россией и Францией;
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з) подача гражданином Словакии искового заявления в суд России о фактическом 
принятии наследства.

5. Международное право – это:
а) отрасль национального права;
б) общесистемный институт;
в) самостоятельная по отношению к внутригосударственному праву система права;
г) все ответы правильные;
д) все варианты неправильные.
6. Система международного права включает:
а) отрасли;
б) отрасли и институты национального права;
в) общесистемные институты (институт международной ответственности, прав 

человека и др.);
г) обычаи и договоры;
д) императивные принципы;
е) нормы «международной вежливости».
7. Как соотносится международное право и внутригосударственное право:
а) международное право является частью национального права;
б) внутригосударственное право является частью международного права;
в) международное и внутригосударственное право являются самостоятельными, 

независимыми и невзаимодействующими системами;
г) международное право и внутригосударственное право являются самостоятельными, 

но взаимозависимыми и взаимодействующими системами.
8. Высшей юридической силой в международном праве обладают:
а) императивные нормы;
б) диспозитивные нормы;
в) договорные нормы;
г) обычно-правовые нормы;
д) декларативные нормы;
е) бланкетные нормы.
9. Международный договор и международно-правой обычай соотносятся по 

юридической силе следующим образом:
а) обладают одинаковой силой;
б) договор обладает большей силой;
в) обычай обладает большей силой.
10. Всеобщая декларация прав человека является:
а) источником внутригосударственного права;
б) рекомендательным актом ООН;
в) сборником обычно-правовых норм;
г) международным договором;
д) доктриной.
11. Решения Международного суда ООН являются:
а) рекомендательными актами;
б) актами правоприменения;
в) актами толкования;
г) источником международного права.
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12. Нормы международного права обязательны:
а) для всех государств;
б) только для тех, кто выразил свое согласие на их обязательность;
в) для всех, но только императивные нормы;
г) для тех, кто принимал участие в их формировании.
13. Если международным договором предусмотрены иные правила, чем законом 

Российской Федерации, то применяются положения:
а) любого международного договора;
б) российского закона;
в) международного договора, согласие на обязательность которого было выражено в 

форме федерального закона.
14. К правосоздающим субъектам международного права относятся:
а) государства;
б) международные межправительственные организации;
в) государствоподобные образования;
в) нации, борющиеся за независимость;
г) транснациональные корпорации;
д) руководители государств и правительств.
15. Отношения каких субъектов международного права можно назвать 

межгосударственными:
а) государств;
б) международных межправительственных организаций;
в) юридических лиц и государств по публичным вопросам;
г) государств и международных межправительственных организаций;
д) международных межправительственных организаций и международных 

неправительственных организаций;
е) Ватикана и государств по вопросу открытия дипломатического представительства 

Ватикана?
16. Согласно конвенциям о правопреемстве государств выделяются следующие 

категории правопреемства:
а) в отношении договоров, архивов, собственности и долгов;
б) универсальное и негативное правопреемство;
в) разделение, объединение, передача части территории, отделение, образование 

независимого государства.
17. Субъектами международного права являются:
а) государства;
б) государственные органы;
в) международные неправительственные организации;
г) международные юридические лица;
д) народы;
е) нации, борющиеся за независимость;
ж) государствоподобные образования;
з) физические лица.
18. В случае противоречия положений Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности 

ООН государства – члены ООН должны соблюдать (выберите правильный ответ):
а) резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН;
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б) резолюцию Совета Безопасности ООН;
в) резолюцию Генерального Секретаря ООН.
19. Органами ООН являются:
а) Совет Безопасности;
б) Совет глав государств;
в) Парламентская Ассамблея;
г) Комитет регионов;
д) Совет министров;
е) Экономический и Социальный Совет;
ж) Комиссия военных наблюдателей.
20. Сторонами в международном договоре являются:
а) основные и производные субъекты международного права;
б) субъекты международного права, обладающие договорной правоспособностью;
в) все субъекты (акторы) международных отношений.
21. Одна из стадий заключения международных договоров:
а) новация;
б) парафирование;
в) пролонгация;
г) аккредитация.
22. Отказ государства от договора с предварительным предупреждением других 

участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо предусмотрены договором, – 
это:

а) денонсация;
б) аннулирование;
в) прекращение договора по соглашению сторон;
г) промульгация.
23. Основанием относительной недействительности международного договора 

являются:
а) противоречие императивной норме jus cogens;
б) явное нарушение особо важной нормы внутреннего права государства, касающейся 

компетенции заключать международные договоры;
в) согласие государства на его обязательность было выражено в результате применения 

силы или угрозы силой в отношении государства или его представителя;
г) нет правильного ответа;
д) все ответы правильные.
24. Положения международных договоров, предусматривающие обязательства для 

третьих государств, распространяются:
а) без согласия третьего государства;
б) если участники договора имеют намерение сделать это положение средством 

создания обязательства и третье государство определенно принимает на себя в 
письменной форме это обязательство;

в) только с согласия третьего государства.
25. Один из способов выражения согласия на обязательность международного 

договора:
а) подписание ad referendum;
б) голосование;
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в) утверждение;
г) парафирование.
26. Ратификация международных договоров осуществляется (в соответствии с Венской 

конвенцией о праве международных договоров):
а) в случае достижения соглашения об этом между представителями государств;
б) если договор многосторонний;
в) если это указано в полномочиях представителя государства;
г) если при подписании сделано заявление об этом;
д) всегда.
27. Среди перечисленных, конвенционным органом внешних сношений государства 

является:
а) Министерство иностранных дел;
б) Высший орган законодательной власти (Парламент);
в) Высший орган исполнительной власти (Правительство);
г) делегация государства при международной организации;
д) консульское учреждение государства;
е) Министерство внешней торговли;
ж) Министерство обороны
з) среди перечисленных такого нет.
28. Видами международных правонарушений являются:
а) международные преступления;
б) административные правонарушения должностных лиц;
в) преступления международного характера;
г) международные деликты;
д) преступления физических лиц против мира и безопасности человечества.
29. Международным правонарушением не является:
а) разрыв дипломатических отношений;
б) повышение таможенных пошлин на ввоз товаров с территории конкретного 

иностранного государства;
в) геноцид;
г) применение репрессалий в гуманитарной сфере (в области прав и свобод человека);
д) самооборона от военного вторжения иностранного государства;
е) причинение вреда в результате правомерной деятельности.
30. Формами международной ответственности являются:
а) репрессалии;
б) реторсии;
в) самооборона;
г) репарации;
д) чрезвычайная сатисфакция;
е) контрмеры;
ж) реституция в натуре;
з) сатисфакция;
и) контрибуции.
31. Юридическим основанием абсолютной ответственности (ответственности за 

правомерную деятельность) является:
а) международный договор;
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б) международный обычай;
в) принцип, закрепляющий обязанность возмещения вреда, независимо от наличия 

договора;
г) все варианты неправильные.
32. К международным судам относятся:
а) Международный Суд ООН;
б) Суд Европейских сообществ;
в) Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате РФ;
г) Международный трибунал по морскому праву;
д) Экономический суд СНГ;
е) все вышеперечисленные;
ж) нет правильного ответа.
33. В компетенцию Международного Суда ООН входят:
а) любые межгосударственные споры, переданные на его рассмотрение;
б) между физическими и (или) юридическими лицами государств – членов ООН;
в) споры между государствами – участниками Статута Международного Суда и их 

гражданами по вопросам соблюдения прав человека;
г) любые споры между любыми субъектами, переданные на рассмотрение Суда;
д) межгосударственные споры в сфере вооруженных конфликтов;
е) все вышеперечисленные дела;
ж) нет правильного ответа.
34. Решения Международного Суда ООН:
а) носят рекомендательный характер;
б) обязательны для всех субъектов международного права;
в) обязательны для спорящих сторон;
г) обязательны для ответчика;
д) обязательны для других судов, непосредственно выполняющих решения;
е) варианты «в» и «д» правильные;
ж) нет правильного ответа.
35. Конкретное средство (способ) для урегулирования возникшего между 

государствами спора (конфликта) определяется:
а) Советом Безопасности ООН;
б) Генеральной Ассамблеей ООН;
в) сами спорящие государства;
г) международными следственными комиссиями;
д) международными примирительными комиссиями.
36. Установлением фактов, послуживших основанием для возникновения конфликта 

между государствами, занимаются:
а) Совет Безопасности ООН;
б) международные посредники;
в) международные следственные комиссии;
г) Международный Суд ООН;
д) лица, организации, оказывающие добрые услуги.
37. Споры по вопросам соблюдения прав человека могут быть рассмотрены в:
а) Международном Суде ООН;
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б) Международном трибунале по морскому праву;
в) Суде европейских сообществ;
г) Европейском суде по правам человека;
д) Межамериканском суде по правам человека;
е) всех вышеназванных судах;
ж) нет правильного ответа.
38. С жалобой о применении пыток можно обратиться в:
а) Комитет по ликвидации расовой дискриминации;
б) Европейский суд по правам человека;
в) Международный суд ООН;
г) Комитет ООН против пыток;
д) Комитет по правам человека.
39. С жалобой о нарушении прав человека в Европейский суд по правам человека 

вправе обращаться:
а) государство;
б) физическое лицо, имеющее гражданство;
в) группа лиц;
г) неправительственная организация;
д) любой орган государственной власти.
40. Требования приемлемости жалобы в Европейский суд по правам человека:
а) исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты;
б) заявитель является совершеннолетним;
в) заявитель является гражданином государства – нарушителя;
г) подается жалоба о нарушении прав и свобод, которые предусмотрены Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод;
д) подается жалоба по истечении шести месяцев с даты вынесения национальными 

органами окончательного решения по делу.
41. Всемирная торговая организация является:
а) специализированным учреждением ООН;
б) органом ООН;
в) специализированным учреждением Совета Европы;
г) универсальной межправительственной организацией;
д) региональной межправительственной организацией;
е) варианты «а» и «г» правильные;
ж) нет правильного ответа.
42. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. является:
а) дополнением к Генеральному соглашению о тарифах и торговле 1947 г.;
б) приложением к Маракешскому соглашению о создании Всемирной торговой 

организации;
в) универсальным международным договором;
г) региональным международным договором;
д) внутренним актом ООН, принятом в форме резолюции Генеральной Ассамблеи;
е) варианты «б» и «в» правильные;
ж) нет правильного ответа.
43. Ширина исключительной экономической зоны Российской \федерации составляет:
а) 12 морских миль;
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б) 200 морских миль;
в) 350 мирских миль;
г) 188 морских миль.
44. Проход через территориальные воды иностранных торговых судов осуществляется:
а) по уведомлению;
б) с разрешения;
в) без уведомления и разрешения, но при условии соблюдения правил мирного 

прохода;
г) не разрешается.
45. В государственную территорию России входят:
а) внутренние морские воды;
б) исключительная экономическая зона;
в) территориальное море;
г) открытое море;
д) прилежащая зона;
е) континентальный шельф.
46. Дно морей за пределами национальной юрисдикции (Район) – это:
а) часть открытого моря;
б) часть континентального шельфа;
в) часть континентального шельфа и открытого моря;
г) часть исключительной экономической зоны и континентального шельфа;
д) нет правильного ответа.
47. Международное воздушное пространство находится над:
а) государственной территорией;
б) открытым морем;
в) исключительной экономической зоной;
г) международными проливами и каналами;
д) Антарктикой;
е) территориальным морем.
48. Воздушное пространство над исключительной экономической зоной Российской 

Федерации является:
а) воздушным пространством России;
б) международным воздушным пространством;
в) территорией, на которую распространяется юрисдикция России.
49. К источникам международного воздушного права относятся:
а) Конвенция о международной гражданской авиации;
б) двусторонние межгосударственные соглашения о воздушном сообщении;
в) Воздушный кодекс РФ;
г) Устав ООН.
50. Космическое пространство и небесные тела находятся в:
а) общем пользовании;
б) общей собственности;
в) пользовании государств, осуществляющих космические исследовании.
51. Использование Луны и других космических тел допускается в целях:
а) создания военных баз, сооружений и укреплений;
б) испытания любых типов оружия и проведения военных маневров;



26

в) исключительно в мирных целях;
г) для складирования ядерных отходов.
52. Одним из оснований абсолютной ответственности в международном космическом 

праве является:
а) претензия о компенсации за ущерб;
б) космическая деятельность государства, соответствующая международному праву, но 

причинившая вред другому государству;
в) международный договор, устанавливающий такую ответственность.
53. Все космические объекты, запускаемые на орбиту вокруг Земли, подлежат:
а) международной регистрации;
б) государственной регистрации;
в) государственной и международной регистрации.
54. Допустимый улов живых ресурсов в пределах исключительной экономической зоны 

устанавливается:
а) прибрежным государством;
б) международными организациями;
в) международным договором, заключенным прибрежными государствами.
55. Принцип неотъемлемого суверенитета в отношении природных ресурсов закреплен 

в:
а) Стокгольмской декларации 1972 г.;
б) Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.;
в) Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г.
56. Над природными ресурсами в пределах своей территории государство обладает 

правом (правами):
а) распоряжения;
б) суверенитета;
в) использования.
57. По Стокгольмской декларации ООН основной задачей человечества в сфере 

окружающей среды является:
а) разработка и прогнозирование новых природных ресурсов для экономического 

процветания;
б) сокращение потребления традиционных ресурсов и постепенная замена их 

нетрадиционными;
в) охрана и улучшение окружающей человека среды для нынешнего и будущего 

поколений;
г) предупреждение экологических аварий и катастроф.
58. Какие из перечисленных признаков характеризуют вооруженный конфликт 

немеждународного характера:
а) протекание конфликта на территории одного государства;
б) наличие внутренних беспорядков в государстве;
в) контроль антиправительственных группировок над частью территории государства;
г) официальное объявление государством о наличии внутреннего вооруженного 

конфликта;
д) национально-освободительный характер действий повстанцев;
е) официальное признание государством антиправительственных группировок в 

качестве воюющей стороны в конфликте;
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ж) нет правильного ответа;
з) все перечисленные признаки.
59. К покровительствуемым лицам в период вооруженных конфликтов относятся:
а) комбатанты;
б) некомбатанты;
в) медицинский персонал;
г) гражданское население;
д) раненые, больные, военнопленные;
е) представители Международного комитета Красного Креста;
ж) представители миссий военных наблюдателей;
з) только старики, женщины и дети до 14 лет.
60. Последствия начала войны:
а) приостановление действия двусторонних договоров;
б) приостановление действия всех международных договоров;
в) конфискация имущества граждан государства-противника;
г) разрыв дипломатических отношений;
д) высылка граждан государства-противника;
е) нет правильного ответа.
61. Последствия окончания войны:
а) восстановление дипломатических отношений;
б) возобновление действия приостановленных международных договоров;
в) возмещение причиненного ущерба государству-победителю;
г) компенсация пострадавшим лицам государства-победителя;
д) привлечение к ответственности находившихся в конфликте государств;
е) всё перечисленное;
ж) нет правильного ответа.
62. К пространствам с международно-правовым режимом относятся:
а) исключительная экономическая зона;
б) воздушное пространство над территориальным морем;
в) воздушное пространство над открытым морем;
г) международные реки;
д) Антарктика;
е) континентальный шельф государств;
ж) все вышеперечисленные территории
з) нет правильного ответа.
63. Пространства, на которых действует конвенциональный режим, запрещающий 

осуществление всех видов военной деятельности полностью или частично, именуются:
а) безвоенными зонами;
б) демилитаризованными зонами;
в) безъядерными зонами;
г) зонами мира;
д) нейтрализованными зонами;
е) варианты «б», «г» и «д» правильные;
ж) нет правильного ответа.
64. Проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее 

специальными пограничными знаками – это:



28

а) редемаркация;
б) демаркация;
в) делимитация;
г) концессия;
д) денудация;
е) пролонгация;
ж) нет правильного ответа.
65. Уточнение прохождения линии границы, ее спрямление в связи с возникновением 

особых обстоятельств – это:
а) демаркация;
б) делимитация;
в) ректификация;
г) ратификация;
д) нотификация;
е) нет правильного ответа.
66. Международные преступления совершаются:
а) группой граждан разных государств;
б) несколькими государствами;
в) юридическими и (или) физическими лицами разных государств;
г) государствами, должностными лицами, использующими государственный механизм 

в преступных целях, а также рядовыми исполнителями;
д) варианты «а» и «б» правильные;
е) варианты «в» и «г» правильные;
ж) нет правильного ответа.
67. Задачи Интерпола:
а) оказание содействия в розыске похищенных вещей;
б) оказание помощи в розыске похищенных людей;
в) проведение расследований по международным преступлениям;
г) предъявление обвинения лицам, подозреваемым в совершении преступлений;
д) ведение баз данных разыскиваемых лиц;
е) все вышеназванные;
ж) нет правильного ответа.
68. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов применяется к судам, 

занятым на:
а) гражданской службе;
б) военной службе;
в) таможенной службе;
г) полицейской службе;
д) всех вышеперечисленных службах;
е) варианты «а» и «в» правильные;
ж) нет правильного ответа.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие и виды международных споров. 2. Понятие и виды мирных средств 

разрешения международных споров. 3. История формирования и развития мирных 
средств разрешения международных споров. 4. Участники отношений, связанных с 
урегулированием международных споров. 5. Источники, устанавливающие мирные 
средств разрешения международных споров. 6. Переговоры. 7. Консультации. 8. 
Посредничество и добрые услуги. 9. Следственные и согласительные комиссии. 10. 
Механизмы международных организаций для разрешения международных споров. ООН. 
11. Механизмы международных организаций для разрешения международных споров. ЕС. 
12. Механизмы международных организаций для разрешения международных споров. 
ОБСЕ 13. Механизмы международных организаций для разрешения международных 
споров. Совет Европы. 14. Механизмы международных организаций для разрешения 
международных споров. ЕАЭС. 15. Международные судебные учреждения. 16. 
Международный арбитраж. 17. Международный Суд ООН. 18. Международный трибунал 
по морскому праву. 19. Европейский Суд по правам человека. 20. МЦУИС. 21. Суд ЕАЭС. 
22. ППТС.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 П-7 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


